
Полиуретан Пенополистирол Стеклопластик Стеклофиробетон Камень Гипс Бетон

Вес /легкий/тяжелый 

декор

Легкий, не 

утяжеляет фасад. 

Легкий, не 

утяжеляет фасад. 

Легкий, не утяжеляет 

фасад. 

Средний по весу 

материал,  утяжеляет 

фасад, легче бетона, 

существенно тяжелее 

пенополистирола. 

Помимо эскизных  

ТРЕБУЮТСЯ 

конструктивные 

решения. 

Тяжёлый , сильно 

утяжеляет фасад. 

Помимо эскизных  

ТРЕБУЮТСЯ  

конструктивные 

решения. 

Средний по весу 

материал,  утяжеляет 

фасад, легче бетона, 

существенно тяжелее 

пенополистирола. 

Помимо эскизных  

ТРЕБУЮТСЯ 

конструктивные 

решения. 

Тяжёлый , сильно 

утяжеляет фасад. 

Помимо эскизных  

ТРЕБУЮТСЯ  

конструктивные 

решения. 

Транспортировка/ 

грузоподъёмность 

Не  требуется спец.  

Грузоподъёмная 

техника.

Не  требуется спец.  

Грузоподъёмная 

техника.

Не  требуется спец.  

Грузоподъёмная 

техника.

ТРЕБУЕТСЯ наличие спец. 

грузоп. Техники. 

ТРЕБУЕТСЯ наличие 

спец. грузоп. Техники. 

ТРЕБУЕТСЯ наличие 

спец. грузоп. Техники. 

ТРЕБУЕТСЯ наличие спец. 

грузоп. Техники. 

Цена

Ценовой сегмент 

выше среднего. 

Пример : карниз  

размером 250*130 

мм. = от 2500р./м.п. 

Средний ценовой 

сегмент . Пример : 

карниз размером 

250*130 мм. = 850 

р./м.п. От  

индивидуальности 

Ценовой сегмент выше 

среднего Пример : 

карниз размером 

250*130 мм. = 2000 

р./м.п.  

ВЫСОКИЙ ценовой 

сегмент . Пример : 

карниз размером  

250*130 мм. = от 3000 

р./м.п. 

ВЫСОКИЙ ценовой 

сегмент. Пример: 

карниз размером 

250*130 мм. = от  

1500 р./м.п.  ( в  

зависимости от вида 

камня )

Средний ценовой 

сегмент Пример: 

карниз размером 

250*130 мм. = 600 

р./м.п.

Низкий ценовой сегмент 

. Пример: карниз 

размером 250*130 р. = 

400 р.\м.п.  

Монтаж/стоимость/сл

ожность

Монтаж от 100% 

стоимости изделий. 

40-70% стоимости 

изделий. Не требует  

подконструкций. 

Монтаж от 40 до 80% 

стоимости изделий. 

Осуществляется 

специальной бригадой 

с навыками работы с 

материалом.

Монтаж  около 100% 

стоимости изделий. 

Осуществляется 

специальной бригадой с 

навыками в 

строительстве. 

Необходима 

подконструкция. 

Монтаж около 100% 

стоимости изделий. 

Осуществляется 

специальной 

бригадой с навыками 

в строительстве. 

Монтаж около 100% 

стоимости изделий. 

Осуществляется 

специальной бригадой 

с навыками в 

строительстве

Монтаж около 100% 

стоимости изделий. 

Осуществляется 

специальной бригадой с 

навыками в 

строительстве

Необходимость 

изготовления форм

Технология требует 

точно сделанной и 

выдерживающей 

высокую 

компрессию форму. 

Форма 

дорогостоящая.

Форма НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ .

Технология требует 

точно сделанной и 

выдерживающей 

высокую компрессию 

форму. Форма 

дорогостоящая.

Технология требует точно 

сделанной и 

выдерживающей 

высокую компрессию 

форму. Форма 

дорогостоящая.

Технология требует 

точно сделанной и 

выдерживающей 

высокую компрессию 

форму. Форма 

дорогостоящая.

Технология требует 

точно сделанной и 

выдерживающей 

высокую компрессию 

форму. Форма 

дорогостоящая.

Технология требует 

точно сделанной и 

выдерживающей 

высокую компрессию 

форму. Форма 

дорогостоящая.

Скорость 

производства, срок 

изготовления

Срок изготовления 

формы 2-3 недели. 

Скорость 

производства в 

готовую форму 

средняя . Скорость 

исполнения  

индивидуальных 

заказов  - низкая.

Высокая скорость 

производства  от  5 

до  15  дней ( в 

зависимости  от  

объёма). 

Индивидуальные 

заказы на срок НЕ 

влияют.

Срок изготовления 

формы 3-5 дней. 

Скорость производства 

в готовую форму 

средняя - до 2-х 

изделий в смену. 

Скорость исполнения  

индивидуальных 

заказов  - низкая.

Срок изготовления 

формы 3-5 дней. 

Скорость производства в 

готовую форму низкая - в 

среднем одно изделие в 

сутки. Скорость 

исполнения  

индивидуальных заказов  

- низкая.

Срок изготовления 

формы 3-5 дней. 

Скорость 

производства в 

готовую форму низкая 

- в среднем одно 

изделие в сутки. 

Скорость исполнения  

индивидуальных 

заказов  - низкая.

Срок изготовления 

формы 3-5 дней. 

Скорость производства 

в готовую форму 

низкая - в среднем 

одно изделие в сутки. 

Скорость исполнения  

индивидуальных 

заказов  - низкая. 

Срок изготовления 

формы 3-5 дней. 

Скорость производства в 

готовую форму низкая - в 

среднем одно изделие в 

сутки.Скорость 

исполнения  

индивидуальных заказов  

- низкая.

Срок службы

Срок службы  5-7 

лет. Поверхность 

материала может 

трескаться, ломаться 

и крошиться. С 

течением времени 

происходит 

неибежное 

усыхание и 

деградация 

материала.

Срок службы  15-35 

лет. Материалы  не  

впитывают  влагу. 

Пенополистирол 

"не устаёт" , не  

плесневеет, не  

гниёт. Защитное 

покрытие обладает 

высокой 

эластичностью за 

счёт чего не 

уязвимо при 

перепадах 

температур. 

Срок службы высокий. Срок службы высокий. Срок службы высокий.

Требует обслуживания  

и периодически 

специальной 

обработки от 

воздействия 

атмосферной влаги. 

При условии 

профессионального 

ухода срок службы до 

10 лет.

Требует мер по защите от 

осадков.При условии 

соблюдения мер защиты, 

срок службы сопоставим 

со сроком здания.

Стойкость к химически 

агрессивным  средам, 

атмосферным осадкам

Не стоек к 

химически 

агрессивным 

средам

Стоек к химически 

агрессивным 

средам. 

Имеетгнеупорное 

покрытие. По доп.  

требованиям - 

покрывается  

огнеупорной 

фасадной краской.

Стоек к химически 

агрессивным средам

Стоек к химически 

агрессивным средам. 

Огнеупорный материал.

Стоек к химически 

агрессивным средам. 

Огнеупорный 

материал.

Не стоек к химическим 

средам и 

атмосферным 

воздействиям.

Стоек к химически 

агрессивным средам. 

Негорючий материал.


